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 (неофициальный перевод) 

 

Правительство Японии 

Базовые направления мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 

(основное содержание) 

 

28 марта 2020 г. (с изменениями от 25 мая 2020 г.) 

 

7 апреля 2020 года глава Штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией объявил о 
введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в соответствии с пунктом 1 Статьи 32 
Закона об особых мерах по борьбе с гриппом нового типа. Период, в течение которого 
должны были осуществляться меры ЧС, составлял 29 дней: с 7 апреля по 6 мая 2020 года 
(включительно). Эти меры осуществлялись в префектурах Сайтама, Тиба, Токио, 
Канагава, Осака, Хиого и Фукуока, а 16 апреля целевые районы были расширены до всех 
47 префектур (период, в течение которого должны быть приняты чрезвычайные меры для 
этих районов, был с 16 апреля по 6 мая). 

 

После этого мы увидели некоторые результаты: число новых зарегистрированных случаев 
показало тенденцию к снижению. Тем не менее, все еще были регионы, в которых 
продолжалась напряженная ситуация с оказанием медицинской помощи со стороны 
системы здравоохранения, поэтому меры по сокращению числа новых инфекции должны 
были продолжаться еще некоторое время. Поэтому 4 мая 2020 года период, в течение 
которого должны быть приняты чрезвычайные меры, был продлен до 31 мая 2020 года, 
продолжая охватывать все 47 префектур. 

Впоследствии, 14 мая 2020 года, изменения в ситуации с инфекцией были 
проанализированы и оценены, и на основе описанного ниже подхода было принято 
комплексное решение сократить список районов, где должны быть приняты 
чрезвычайные меры, до Хоккайдо, Сайтама, Тиба, Токио, Канагава, Киото, Осака и Хиого. 

21 мая 2020 года ситуация была вновь проанализирована и оценена, и этот список был 
сокращен до Хоккайдо, Сайтама, Тиба, Токио и Канагава. 

25 мая 2020 года снова были проведены анализ и оценка, и был сделан вывод, что 
принятие чрезвычайных мер больше не требуется; поэтому было объявлено об отмене 
режима чрезвычайной ситуации. 

 

После отмены режима чрезвычайной ситуации уровень социально-экономической 
активности будет постепенно повышаться. Необходимым условием для прогресса будет 
создание «нового образа жизни» для профилактики инфекции и реализация руководящих 
принципов по профилактике инфекции, которые должны быть разработаны для 
соответствующих отраслей. Если распространение инфекции будет наблюдаться вновь, 
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необходимо незамедлительно принять решительные меры для предотвращения 
распространения инфекции, одновременно принимая соответствующие экономические 
меры и меры в сфере занятости. 

Посредством этих мер станет возможным устойчивое предотвращение дальнейшего 
распространения инфекции и поддержание социально-экономической деятельности. 

Данные Базовые направления мер представляют собой единое руководство по мерам, 
которые должны быть приняты правительством, местными органами власти и населением 
для точного понимания ситуации и дальнейшего продвижения мер по борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией. 

 

1. Факты о текущей ситуации с новой коронавирусной инфекцией 

Что касается тенденций в префектурах, то мы продвигали меры в 13 префектурах, а 
именно в Токио, Осака, Хоккайдо, Ибараки, Сайтама, Тиба, Канагава, Исикава, Гифу, 
Айти, Киото, Хиого и Фукуока, которые в совокупности называются «префектурами со 
специальными мерами предосторожности» в соответствии с данными Базовыми 
направлениями мер, как префектуры, где следует уделять особое внимание принятию мер 
по предотвращению дальнейшего распространения инфекции. Мы также призывали 
другие префектуры принять меры по предотвращению распространения инфекции, при 
этом все префектуры были обозначены как районы, где должны быть приняты 
чрезвычайные меры. 

 

В начале мая мы все еще наблюдали значительное число новых зарегистрированных 
случаев по всей стране, и нам пришлось до сих пор поддерживать рамки и продолжать 
принимать меры в каждой префектуре для предотвращения распространения инфекции. 

С тех пор число новых зарегистрированных случаев уменьшилось по всей стране, причем 
число пациентов с тяжелыми симптомами также имеет тенденцию к снижению. Кроме 
того, был достигнут прогресс в обеспечении больничных коек, и перегруженная ситуация 
в системе медицинского обслуживания стала улучшаться. 

Области, в которых должны быть приняты чрезвычайные меры, определяются 
всесторонне, сосредоточив внимание на следующих трех моментах: 

(1) Инфекционная ситуация (эпидемиологическая ситуация) 

Есть ли или нет признаков взрывного распространения инфекции; находится ли 
количество новых зарегистрированных случаев на уровне, когда антикластерные меры 
могут быть приняты в достаточной мере. 

(2) Система медицинского обслуживания 

Создана ли система медицинского обслуживания для адекватного реагирования, даже 
если число инфицированных пациентов, особенно с тяжелыми симптомами, будет 
увеличиваться. 

(3) Система наблюдения 
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Была ли создана система для выявления ранних тенденций распространения инфекции и 
немедленного реагирования. 

Аналогичным образом, когда подтверждается, что больше нет необходимости принимать 
чрезвычайные меры, должно быть принято комплексное решение на основе 
вышеуказанных критериев. Для ситуации с инфекцией критерием является то, 
уменьшилось ли число новых зарегистрированных случаев до уровня, когда можно 
предпринять достаточные антикластерные меры, а также то, что совокупное число 
случаев инфицирования сократилось примерно до 0,5 случаев на 100 000 человек за 
последнюю неделю. Что касается системы медицинского обслуживания, то следует 
учитывать постоянное уменьшение числа пациентов с тяжелыми симптомами, ситуацию с 
больничными койками и обеспечение системы реагирования на внезапное увеличение 
числа пациентов. Для системы наблюдения должна быть создана система оперативного 
проведения тестов ПЦР по запросам врачей. 

21 мая 2020 года изменения в ситуации с инфекцией были проанализированы и снова 
оценены, и было принято комплексное решение на основе вышеизложенных трех пунктов. 
Поскольку в префектурах Хоккайдо, Сайтама, Тиба, Токио и Канагава за последнюю 
неделю наблюдалось более 0,5 совокупных случаев инфекции на 100 000 человек, было 
решено, что этим префектурам необходимо продолжить меры по предотвращению 
распространения инфекции в качестве «префектур со специальными мерами 
предосторожности». 

25 мая 2020 года анализ и оценка ситуации были проведены снова, и не было обнаружено 
никаких префектур, где должны быть приняты чрезвычайные меры; поэтому было 
объявлено об отмене режима чрезвычайной ситуации. 

Даже после отмены режима чрезвычайной ситуации основные меры по предотвращению 
распространения инфекции должны по-прежнему тщательно осуществляться во всех 
префектурах. 

Будет принято комплексное решение, если инфекция снова возрастет и опасения по 
поводу ее распространения приведут к определению района, в котором должны быть 
приняты чрезвычайные меры. 

 

2. Общие направления борьбы с новой коронавирусной инфекцией 

(1) Постепенно повышать уровень социально-экономической деятельности, ослабляя 
просьбы о воздержании от выходов из дома и ограничения на использование помещений с 
определенным переходным периодом после отмены режима чрезвычайной ситуации, при 
условии широкого внедрения «нового образа жизни», одновременно принимая во 
внимание ситуацию в соответствующих регионах, в том числе инфекционную ситуацию и 
возможности систем медицинского обслуживания. 

(2) Создать «новый образ жизни», который предотвращает распространение инфекции в 
обществе и экономике в целом, и призвать бизнес-операторов внедрить руководящие 
принципы по профилактике инфекции, которые должны быть разработаны для 
соответствующих отраслей. 
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(3) Осуществлять постоянный мониторинг инфекционной ситуации путем развития 
системы наблюдения и надлежащего предоставления и обмена информацией, признавая, 
что риск распространения инфекции остается. Готовиться к будущему распространению 
инфекции, принимая все необходимые меры для поддержания системы медицинского 
обслуживания и укрепления потенциала тестирования, системы медицинских центров и 
антикластерных мер. 

(4) Добиться как предотвращения распространения инфекции, так и поддержания 
социально-экономической деятельности на устойчивой основе с помощью надлежащих 
мер по профилактике инфекции, а также мер в области экономики и занятости. 

(5) Принять незамедлительно сильные профилактические меры, если распространение 
инфекции будет наблюдаться снова. 

 

3. Ключевые моменты реализации мер против новой коронавирусной инфекции 

(1) Предоставление и обмен информацией 

Своевременно предоставлять общественности точную информацию и четкие сообщения 
по следующим вопросам, содействовать повышению осведомленности, чтобы помочь 
изменить поведение людей, а также призывать к спокойному реагированию. 

- инфекционная ситуация и медицинская информация 

- система медицинского обслуживания и система тестирования 

- создание «нового образа жизни», который предотвращает распространение инфекции, 
включая избегание «трех тесных факторов» (тесных пространств, тесных скоплений 
людей и тесных контактов; далее – «3 Т») и основные меры по борьбе с инфекцией, такие 
как соблюдение дистанции, ношение масок и мытье рук. 

- избегание «3 Т» в помещениях, особенно в повседневной жизни, на рабочих местах и в 
ресторанах. 

- внедрение руководящих принципов по профилактике инфекции для соответствующих 
отраслей. 

- необходимость воздерживаться от выходов из дома при плохом самочувствии 

- рекомендации по посещению медицинских учреждений 

- призыв о недопущении дискриминации инфицированных лиц, а также лиц, имевших 
тесные контакты с инфицированными, и медицинского персонала 

- тот факт, что мера «локдауна» (закрытия городов) не будет принята 

Надлежащим образом и оперативно предоставлять соответствующую информацию для 
японских граждан, а также иностранных граждан, проживающих или находящихся в 
Японии, и иностранных правительств. 

 

(2) Наблюдение и сбор информации 
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- Определить предполагаемых носителей заболевания и провести анализы, которые врач 
сочтет необходимыми 

- Укрепить систему тестирования, используя местные и частные институты. Внедрить 
новые технологии тестирования в медицинской сфере. Содействовать использованию 
частных институтов тестирования. Собрать сведения о системе тестирования ПЦР и 
провести необходимую координацию. Кроме того, Министерство здравоохранения, труда 
и благосостояния изучит и оценит разделение функций между тестами ПЦР и тестами на 
антигены и проведет больше тестов, включая ПЦР, не только для медицинского 
персонала, но и для других лиц, имевших тесные контакты с инфицированными. 

- Создать основу для эффективного наблюдения, например, исследования 
распространенности антител. Кроме того, улучшить существующую систему, чтобы 
должным образом выяснить избыточную смертность в случае смертей от гриппа и 
пневмонии. 

- Как можно скорее разработать систему обмена информацией о пациентах и т.д.. 
Использовать систему для сбора и анализа статистических данных для более 
эффективных и действенных мер. 

- Разработать и управлять системой для быстрого понимания ситуации в каждом 
медицинском учреждении и использовать ее для координации быстрого приема пациентов 
и т.д. 

- Разработать эффективные системы с помощью тестов на антитела и т.д., чтобы понять 
ситуацию с инфекцией в Японии. 

- Продолжать поддерживать разработку простых тестовых наборов для быстрой 
диагностики. Создать систему внутреннего снабжения. 

 

(3) Предотвращение распространения инфекции 

1) Воздержание от выходов из дома (за исключением посещения рабочих мест, о чем 
упоминается ниже) 

i) Префектуры со специальными мерами предосторожности, в частности, потребуют 
сотрудничества в воздержании от выходов из дома, чтобы «уменьшить контакты между 
людьми как минимум на 70% или в идеале на 80%». (Исключением являются 
мероприятия, необходимые для поддержания повседневной жизни и здоровья, такие как 
посещение больниц, покупка продуктов питания, лекарств и предметов первой 
необходимости, посещение рабочих мест по мере необходимости, занятия на свежем 
воздухе или прогулки.) 

ii) Все указанные префектуры будут: 

- просить граждан как можно больше воздерживаться от поездок в другие префектуры по 
таким причинам, как несрочные и ненужные посещения родных мест или путешествия 

- не рекомендовать гражданам посещать рестораны с услугами гостеприимства в 
центральных районах, где возникли очаги инфекции 
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- избегать «3 Т», а также принимать основные меры для предотвращения инфекции 

- информировать жителей, используя «Десять рекомендаций», «Практические примеры 
нового образа жизни» и т.д., представленные Советом экспертов. 

 

2) Ограничения на проведение мероприятий 

Все назначенные префектуры будут обращаться с просьбами не проводить мероприятия, 
на которых могут возникнуть очаги инфекции, а также не проводить массовых 
мероприятий в условиях «3 Т», особенно в случаях общегосударственных или крупных 
мероприятий и собраний. 

 

3) Ограничения на использование объектов (связанных с упомянутыми ранее 
мероприятиями, на которые вводятся ограничения, за исключением школ и других 
объектов, упомянутых ниже) 

i) Префектуры со специальными мерами предосторожности будут публиковать просьбы о 
соблюдении ограничений на использование объектов, которые могут вызвать 
распространение инфекции. Если такие просьбы не будут выполнены и не будет указана 
обоснованная причина, префектуры опубликуют дополнительные просьбы и инструкции 
на основании Закона, а также обнародуют этот факт. 

Кроме того, учитывая влияние расширенных мер на общество, экономику, жизнь и 
здоровье граждан, губернаторы каждой префектуры могут принимать соответствующие 
решения об открытии таких объектов, как музеи, художественные галереи, библиотеки и 
парки. 

ii) В назначенных префектурах, которые не включены в список префектур со 
специальными мерами предосторожности, решения будут приниматься на основе местной 
ситуации с точки зрения предотвращения распространения инфекции и поддержания 
социально-экономической деятельности. 

iii) Бизнес-операторы и связанные с ними организации будут продвигать добровольные 
меры по профилактике инфекции, включая реализацию руководящих принципов по 
профилактике инфекции, которые должны быть разработаны для соответствующих 
отраслей, с учетом устойчивых мер на будущее. 

 

4) Посещение рабочих мест 

i) В частности, в префектурах со специальными мерами предосторожности, будет 
настоятельно поощряться посменная работа в учреждениях, требующих, чтобы 
сотрудники приходили на работу, а также удаленная работа с целью сокращения 
контактов, включая стремление к «70-процентному сокращению числа сотрудников, 
приходящих на работу». 

ii) Исходя из того, что все указанные префектуры будут нуждаться в устойчивых мерах в 
будущем: 
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- Будут продолжены меры по сокращению контактов с людьми, включая дистанционную 
работу, посменную работу, скользящий рабочий график и поездки на работу на 
велосипеде. 

- Рабочие места будут поощрять к принятию всесторонних мер для предотвращения 
инфекции и предотвращения «3 Т». 

- Предприятия, занятые работой, необходимой для обеспечения стабильности жизни 
людей и национальной экономики (примеры приведены в приложении), а также 
предприятия, поддерживающие такую работу, должны продолжать свою деятельность в 
зависимости от характеристик предприятий, принимая при этом комплексные меры по 
предотвращению распространения инфекции, включая меры по предотвращению «3 Т». 

 

5) Школы 

i) Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий быстро разработает 
комплексные меры для обеспечения условий для обучения студентов в соответствии с 
инфекционной ситуацией в каждом регионе, уделяя при этом максимальное внимание 
профилактике инфекции. 

ii) Министерство здравоохранения, труда и благосостояния предоставит руководящие 
принципы для детских садов и детских внешкольных клубов и т.д. по сокращению 
размера ухода за детьми и временному закрытию учреждений. 

 

6) Меры в префектурах после отмены режима чрезвычайной ситуации 

i) Ожидается, что потребуются устойчивые меры. 

До тех пор, пока «новый образ жизни» не будет внедрен в общество и в экономику в 
целом, будет введен определенный переходный период. На основании оценки ситуации с 
инфекцией и риска дальнейшего заражения в соответствующих регионах просьбы о 
воздержании от выходов из дома, а также об ограничениях на проведение мероприятий и 
использование объектов будут постепенно смягчаться примерно каждые три недели 
(например, (а) три недели до 18 июня, (б) следующие три недели до 9 июля, (в) 
следующие три недели до 30 июля).  

 

(Воздержание от выходов из дома) 

・ Распространять информацию среди жителей и бизнес-операторов о создании «нового 
образа жизни» для предотвращения распространения инфекции, включая продолжение 
основных мер по профилактике инфекции. 

・Для предотвращения инфекции просить граждан до конца мая воздержаться от поездок 
в другие префектуры по таким причинам, как несрочные и ненужные посещения родных 
мест или путешествия. В течение периода (a) следует проявлять особую осторожность в 
случае перемещения в / из районов, которые были обозначены как «Префектуры со 
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специальными мерами предосторожности», когда чрезвычайная ситуация была отменена 
25 мая. 

Что касается активизации туризма, то сначала будет поощряться туризм внутри префектур 
(период (а)), а затем продвижение туризма за пределы префектур, если ситуация позволяет 
(после периода (б)). 

・ Рассмотреть возможность смягчения просьбы о воздержании от выходов из дома в те 
сектора, которые могут обеспечить определенный уровень безопасности посредством 
внедрения руководств по профилактике инфекции и др. (возможно, в период (а)). 

・ Незамедлительно потребовать от жителей необходимого сотрудничества в отношении 
воздержания от выходов из дома, если есть признаки распространения инфекции или 
возникновения кластеров (очагов инфекции) на объектах. 

 

(Проведение мероприятий) 

Постепенно смягчать ограничения в отношении размера (максимальной численности) 
мероприятий на основе оценки ситуации с инфекцией и риска распространения инфекции 
в соответствующих регионах примерно каждые три недели. 

Для мероприятий в помещении количество участников должно быть ограничено 
примерно половиной максимальной вместимости места. 

Особые условия для проведения мероприятия и необходимые меры по профилактике 
инфекции, которые должны быть приняты организатором, должны учитываться в 
зависимости от характера (например, в помещении / на открытом воздухе, в 
национальном / региональном масштабе и т.д.) и типа (например, концерт, выставка, 
спортивные игры, чемпионат, фестиваль). и т.д.) мероприятия. 

Ожидается, что ограничения на крупномасштабные мероприятия, которые будут вызывать 
общенациональные передвижения людей, такие как спортивные игры, будут постепенно 
ослабляться (ожидается в период (b)), в то время как организаторам предлагается 
провести мероприятия без аудитории для первого шага. 

Организаторам будет предложено продемонстрировать осторожность, отменив или 
отложив мероприятия, если они не готовы к риску инфекции. 

Независимо от масштаба мероприятия, призывать организаторов подготовить план 
рассадки, позволяющий избежать «3 Т», и принять основные меры по борьбе с инфекцией. 

Быстро запросить организаторов для необходимого сотрудничества, если есть признаки 
распространения инфекции или возникновения кластеров на мероприятиях. 

 

(Поездки на работу) 

・ Продвигать меры по сокращению контактов между людьми, в том числе 
дистанционной работе, скользящему графику работы и поездкам на велосипеде. Кроме 
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того, содействовать усилиям по профилактике инфекции, включая разработку руководств 
по профилактике инфекции для соответствующих отраслей. 

 

(Ограничения использования объектов) 

・ Для объектов, где встречаются кластеры и наблюдаются «3 Т», продолжать обращаться 
к руководителям учреждений с просьбой о необходимом сотрудничестве на основании 
ситуации с инфекцией в регионе и др. 

 

ii) Осуществлять мониторинг инфекционной ситуации и предоставлять жителям 
информацию надлежащим образом. 

iii) Префектуры должны принимать меры своевременно и надлежащим образом, если 
наблюдается тенденция распространения инфекции. 

 

7) Меры пограничного контроля 

Правительство продолжит осуществлять ограничения на въезд, предупреждения о 
поездках, усиленный карантинный и визовый режим с точки зрения предотвращения 
притока зараженных людей в Японию и распространения инфекции по Японии. 

 

8) Усиление антикластерных мер 

i) Будут организованы активные эпидемиологические расследования для выявления лиц, 
которые находились в тесном контакте с инфицированными людьми, контроля за 
состоянием их здоровья, просьбы воздерживаться от выхода из дома и правильного 
определения масштабов распространения инфекции для надлежащего инфекционного 
контроля. 

ii) Эксперты будут обеспечены и обучены для проведения антикластерных мер и 
укрепления системы центров здравоохранения. Такие технологии, как приложения и 
системы социальных сетей, также будут использоваться для быстрого внедрения системы 
для эффективного контроля инфекции и быстрого понимания ситуации с инфекцией. 

iii) Создавать более эффективные антикластерные меры, обеспечивая при этом понимание 
людей в отношении приложений для подтверждения контактов, созданных 
разработчиками смартфонов, а также уделяя пристальное внимание защите личной 
информации и конфиденциальности. 

 

9) Другие общие вопросы 

i) Назначенные префектуры примут эффективные экстренные меры, учитывающие 
характеристики каждой области. Меры должны быть минимально необходимыми, и 
префектуры должны тщательно разъяснять детали и необходимость этих мер своим 
жителям. 
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ii) Поскольку потребуются устойчивые меры, внимание будет сосредоточено на 
сбалансированном предотвращении распространения инфекции и поддержании 
социально-экономической деятельности.  

iii) Префектуры будут информировать своих жителей о том, что чрезвычайные меры 
отличаются от «локдаунов» (закрытия городов), которые применяются в других странах. 
Они также должны призывать к спокойному реагированию, прося людей воздержаться от 
ажиотажной скупки продуктов, лекарств и предметов первой необходимости. 

iv) Будет создана справочная служба для бизнес-операторов, будет обеспечена логистика, 
а также будет обеспечена надежная система жизнеобеспечения и т.д. для поддержки 
бесперебойной работы предприятий. 

v) Тщательные меры для предотвращения инфекции будут приняты в общественном 
транспорте и других учреждениях, где собирается много людей. 

 

(4) Медицинская помощь и др. 

i) Будет обеспечена система стационарного лечения, которая ориентирована на оказание 
медицинской помощи лицам с тяжелыми симптомами. 

- Бессимптомные носители патогенных микроорганизмов и пациенты с легкими 
симптомами, которые не нуждаются в госпитализации, будут проходить лечение в 
гостиницах и т.д. Временные помещения, такие как гостиницы, будут обеспечены и взяты 
под контроль для этой цели.  

Использовать информационные устройства для мониторинга состояния здоровья тех, кто 
проходит лечение дома по таким причинам, как уход за детьми. 

- Для обеспечения больничных коек, роли будут разделены между медицинскими 
учреждениями в каждом регионе, например, путем назначения предпочтительных 
медицинских учреждений для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 

- Будет создана система для координации приема и перевода пациентов. Системы сбора 
информации медицинских учреждений будут использоваться для того, чтобы учреждения 
могли визуализировать информацию, необходимую для координации приема пациентов. 

 

ii) Для пациентов с подозрением на COVID-19 будет обеспечена система амбулаторного 
обследования и тестирования: 

- Предоставлять амбулаторные услуги пациентам с подозрением на COVID-19 под 
надлежащим инфекционным контролем, предоставляя им доступ к амбулаторным услугам 
для вернувшихся в страну и лиц, контактировавших с инфицированными, через центры 
обработки вызовов для вернувшихся японских граждан и лиц, потенциально 
контактировавших с инфицированными. 

- Обеспечить эффективные системы медицинского обслуживания и тестирования, создав 
институты, которые занимаются проведением тестов (местные амбулаторные центры / 
центры тестирования), отправкой медицинских работников в амбулаторные службы для 
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вернувшихся в страну и лиц, контактировавших с инфицированными, а также 
предоставлением так называемых «проездных» и «проходных» медицинских услуг в 
больших тентах и домах из сборных конструкций. 

- Если существует риск дальнейшего увеличения числа пациентов, увеличить лимит 
медицинских услуг, которые могут быть предоставлены, и предоставить амбулаторное 
обслуживание в медицинских учреждениях общего профиля, принимая необходимые 
меры для предотвращения инфекции. 

В этих условиях риск заражения может возрасти из-за людей, обращающихся за 
медицинской помощью в медицинские учреждения из-за страха перед инфекцией. 
Поэтому, если симптомы слабые, люди должны отдыхать и восстанавливаться как 
правило дома. Если их состояние меняется, им следует проконсультироваться с врачом, 
прежде чем обращаться за дальнейшей медицинской помощью. 

- Назначить медицинские учреждения для лечения людей, у которых могут развиться 
тяжелые симптомы, в качестве медицинских учреждений, которые как правило не 
предоставляют амбулаторных услуг по COVID-19. 

- Примерно к лету рассмотреть возможности амбулаторной помощи, учитывающей сезон 
зимнего гриппа. 

 

iii) Система медицинского обслуживания будет создана для целых регионов, включая 
обслуживание пациентов с заболеваниями, отличными от COVID-19, путем: 

- Разделения ролей между медицинскими учреждениями в каждом регионе. 

- Создания системы медицинского обслуживания с использованием устройств связи, 
таких как телефоны. 

 

iv) Обеспечение медицинских работников 

- Будут приняты меры для предотвращения временного ухода / ухода с работы 
медицинских работников, возвращения потенциальных квалифицированных кадров на 
рабочие места, перераспределения кадровых ресурсов в области медицины и т.д. 

 

v) Обеспечение поставок медицинских товаров 

- Будет создана безопасная производственная система для медикаментов, медицинского 
оборудования и медицинских материалов, чтобы быстро и без проблем доставлять их в 
медицинские учреждения, которые в них нуждаются. 

- В частности, приоритетным будет обеспечение безопасности поставок средств 
индивидуальной защиты, таких как масок для медицинских учреждений, которые 
проводят тесты ПЦР и принимают пациентов. 
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vi) Внутрибольничные инфекции в медицинских учреждениях и учреждениях для 
пожилых людей будут тщательно предотвращены путем следующих действий: 

- Тщательно избегать «3 Т», носить маски и дезинфицировать, чтобы работники не 
становились источниками инфекции. 

- Временное запрещение приема посетителей, за исключением экстренных случаев, с 
целью предотвращения заражения 

- Приостановка или ограничение временного использования таких услуг, как услуги 
дневного ухода 

- Немедленная изоляция пациентов / пользователей с подозрением на инфекцию и 
реализация мер по борьбе с инфекцией под руководством государственных центров 
здравоохранения. 

 

vii) Распространение инфекции в медицинских учреждениях и организациях будет 
предотвращено путем: 

реализации мер по предотвращению инфекции, таких как полная изоляция 
инфицированных пациентов от неинфицированных; 

определения приоритетов ПЦР-тестов для медицинских работников / работников 
учреждений и стационарных больных с подозрением на инфекцию. 

 

viii) Другое 

- Профилактика заражения амбулаторных пациентов и беременных женщин 

- Предоставление медицинских переводчиков для иностранцев 

- Стремление к бесперебойной поставке препарата «Ремдесивир» 

- Ускорение клинических исследований и лечения для проверки эффективности 
лекарственных препаратов 

- Прививки будут разрабатываться незамедлительно при координации с 
соответствующими правительственными министерствами и ведомствами с целью 
скорейшей коммерциализации и предоставления гражданам вакцин.  

 

(5) Экономические меры и меры в сфере занятости  

Постепенно повышать уровень социально-экономической деятельности, сохраняя баланс с 
предотвращением распространения инфекции, а также учитывая ситуацию с инфекцией и 
возможности системы медицинского обслуживания в регионе. Реализуя меры в 
соответствии с «Чрезвычайными экономическими мерами реагирования на COVID-19» 
(решение Кабинета министров от 20 апреля 2020 г.), включая дополнительный бюджет на 
2020 финансовый год, на национальном и местном уровнях, правительство будет работать 
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над предотвращением распространения инфекции, а также приложит все силы для 
поддержания занятости, продолжения бизнеса и поддержки жизни людей. 

 

(6) Другие важные аспекты 

- Внимание к обеспечению прав человека, реагирование на социальные проблемы и т.д. 

- Поставка товаров и материалов, необходимых для обеспечения работы медицинской 
системы 

- Сотрудничество с соответствующими организациями (включая местные органы власти, 
международное сообщество и исследовательские институты) 

- Поддержание социальных функций 

- Меры после отмены режима чрезвычайной ситуации 
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(приложение) 

 

Предприятия, от которых требуется продолжить свою работу в период ЧС 

 

1. Поддержание медицинской системы 

- Просим продолжить работу всех, кто связан со сферой медицины, не только для 
лечения новой коронавирусной инфекции, но и для борьбы с другими тяжелыми 
заболеваниями. 

- Вышеупомянутая сфера медицины включает в себя   больницы, аптеки, отрасли 
производства и обслуживания, связанные со всеми необходимыми для лечения 
пациентов товарами и услугами, включая импорт, производство и продажу 
фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, забор крови у 
доноров, предоставление питания для стационарных пациентов и т.д. 

2. Продолжение защиты лиц, нуждающихся в помощи 

- Просим продолжить работу всех, кто связан со сферой жизнеобеспечения лиц, 
особенно нуждающихся в помощи, в частности пожилых людей и людей с 
ограниченными возможностями, включая жизнь и поддержку этих лиц. 

- Вышеупомянутая сфера жизнеобеспечения включает в себя все отрасли 
производства и обслуживания, связанные с товарами и услугами, необходимыми 
для жизни пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, в том числе 
предоставление питания для тех, кто живет в вышеупомянутых учреждениях. 

3. Обеспечение стабильной жизни граждан 

- Просим продолжить работу предприятия, связанные с предоставлением услуг, 
необходимых для минимальной жизнедеятельности граждан, остающихся дома. 

(1) Эксплуатация инфраструктуры (электричество, газ, нефть, нефтехимия, 
сжиженный газ, водоснабжение и канализация, телекоммуникации и центры 
обработки данных и т.д.) 

(2) Поставки продуктов питания и напитков (сельское хозяйство, лесное хозяйство, 
рыболовство; импорт, производство, обработка, логистика, онлайн-торговля 
продуктами питания и напитками и т.д.) 

(3) Поставка товаров повседневного спроса (импорт, производство, обработка, 
логистика, онлайн-торговля товарами для дома и т.д.) 

(4) Столовые, рестораны, кафе, службы доставки на дом и еда на вынос, розничная 
торговля товарами повседневного спроса (универмаги, супермаркеты, мини-
маркеты, аптеки, хозяйственные магазины и т.д.) 

(5) Бытовое обслуживание (сантехники, электрики и т.д.) 

(6) Услуги, связанные с повседневными потребностями (гостиницы, общественные 
бани, парикмахерские и салоны красоты, прачечные, ветеринарные услуги и т.д.) 
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(7) Обращение с отходами (сбор, транспортировка, утилизация отходов и т.д.) 

(8) Ритуальные услуги (предприятия, занимающиеся кремацией и посмертным 
обращением с телами, и др.) 

(9) СМИ (телевидение, радио, газеты, интернет-СМИ и т.д.) 

(10) Услуги для частных лиц (веб-трансляция, дистанционное обучение, средства и 
услуги, связанные с поддержанием интернет-среды, техническое обслуживание 
частных транспортных средств и т.д.) 

4. Поддержание стабильности общества 

- В целях поддержания стабильности общества просим продолжить минимальную 
работу те предприятия, которые предоставляют услуги, необходимые для 
поддержания корпоративной деятельности в период чрезвычайной ситуации. 

(1) Финансовые услуги (банки, кредитные банки и кредитные союзы, ценные 
бумаги, страхование, кредитные карты и другие расчетные услуги и т.д.) 

(2) Логистические и транспортные услуги (железные дороги, автобусы, такси, 
грузовые автомобили, морские перевозки и управление портами, авиация и 
управление аэропортами, почтовые услуги и т.д.) 

(3) Поддержание обрабатывающей промышленности и сферы услуг, необходимых 
для национальной обороны (самолеты, подводные лодки и т.д.) 

(4) Услуги, необходимые для поддержания корпоративной деятельности и 
безопасности (техническое обслуживание и безопасность зданий и т.д.) 

(5) Социальная инфраструктура, необходимая для обеспечения безопасности 
жизнедеятельности (управление объектами общего пользования, такими как реки и 
дороги, муниципальные строительные работы, обращение с отходами, управление 
опасными товарами на основе соответствующего закона и т.д.) 

(6) Административные услуги (полиция, пожарные службы и другие 
административные услуги) 

(7) Услуги по уходу за детьми (ясли и т.д.) 

5. Другое 

- Уделяя внимание профилактике инфекции, продолжат работу следующие 
предприятия в сфере медицинской и обрабатывающей промышленности: 
предприятия, которым трудно остановить производственную линию в связи с 
особенностями оборудования (например, доменные печи и заводы по производству 
полупроводников); предприятия, которые производят предметы первой 
необходимости для защиты людей, нуждающихся в медицинской помощи и 
поддержке, а также для поддержания социальной инфраструктуры (включая 
важные предметы в цепочках поставок). Также просим продолжить работу те 
предприятия, которые помогают функционированию медицины, 
жизнеобеспечению граждан и поддержанию национальной экономики. 


